
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
 

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 декабря 2012 года                                      №  244   

 

город Глазов 

 

 

О признании утратившими силу постановлений 

Администрации муниципального образования 

«Глазовский район»   

   

 

В соответствии  Типовым перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления в Удмуртской Республике, принятым протоколом Республиканской 

комиссии по проведению административной реформы в Удмуртской Республике от 20.07.2012 

№ 39, 21.08.2012 № 40 и 14.11.2012 № 41 Администрация муниципального образования 

«Глазовский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 

муниципального образования «Глазовский район»: 

 

№ 

п/п 
Дата Номер Наименование 

1.  22.06.2012 99 Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Ведение единого государственного 

экзамена выпускников прошлых лет»  

2.  22.06.2012 122 Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»  

3.  22.06.2012 123 Об утверждении административного регламента предоставлению 

муниципальной услуги «Проведение аттестации руководящих 

кадров образовательных учреждений муниципального образования 

«Глазовский район» 

4.  22.06.2012 124 Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за 

исключением дошкольных) программы в образовательных 

учреждениях муниципального образования «Глазовский район» 

5.  25.06.2012 126 Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача муниципального правового акта на 

организацию розничной ярмарки»  

6.  29.06.2012 129 Об утверждении административного регламента предоставления 
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№ 

п/п 
Дата Номер Наименование 

муниципальной услуги «Согласование границ земельного участка, 

являющегося смежным земельному участку, находящемуся в 

муниципальной собственности»  

7.  29.06.2012 130 Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет в качестве имеющего 

право на бесплатное предоставление в собственность земельного 

участка»  

8.  29.06.2012 133 Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача муниципального правового акта на 

размещение нестационарного объекта по осуществлению торговой 

деятельности и оказанию услуг»  

9.  29.06.2012 153 Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб потребителей. 

Консультирование по вопросам защиты прав потребителей» 

10.  29.06.2012 154 Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача муниципального правового акта на 

размещение отдельно стоящего летнего кафе»  

11.  29.06.2012 155 Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в неразграниченной государственной собственности 

или в муниципальной собственности, для целей, не связанных со 

строительством»  

12.  29.06.2012 156 Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача муниципального правового акта 

для осуществления торговой деятельности и оказания услуг при 

организации массовых мероприятий»  

 
 

 

 

 
 

Первый заместитель главы Администрации  

муниципального образования «Глазовский район» - 

начальник управления сельского хозяйства                            Г.А. Аверкиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.А. Кандакова 
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